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На от ... 

Уважаемая ...! 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в 

государственном секторе Минфина России (далее -Департамент) рассмотрел 

письмо ... от 06.06.2017 № ... по вопросу осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита и сообщает 

следующее. 

В соответствии с пунктом 1 (1) постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.03.2014 № 193 «Об утверждении Правил 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 

федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) 

доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации), главными администраторами 



2 

(администраторами) источников финансирования дефицита федерального 

бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита и о внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 

нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 февраля 2014 г. № 89» внутренний финансовый контроль и внутренний 
финансовый аудит осуществляются в пределах установленной предельной 

численности и фонда оплаты труда работников центральных аппаратов и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а 

также бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим 
федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на 

руководство и управление в установленной сфере деятельности. 

Это означает, что федеральные органы исполнительной власти, 
являющиеся главными администраторами (администраторами) средств 

федерального бюджета, не имеют право передавать бюджетные полномочия 

по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита третьим лицам, в том числе привлекаемым экспертам. 
Вместе с тем заключение государственных контрактов на оказание 

услуг по экспертному (информационно-аналитическому и 

методологическому) сопровождению осуществления внутреннего 
финансового контроля федеральными органами исполнительной власти 

действующим законодательством Российской Федерации не запрещено. 

При этом заключение таких государственных контрактов должно 

осуществляться в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных 

соответствующему федеральному органу исполнительной власти в 
федеральном бюджете на руководство и управление в установленной сфере 

деятельности. 
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